Хронология расшифровки
Эта хронология расшифровки попытки, задача декодирования как понятно
последовательность отдельных процессов для идентификации.
В основе этого представления на события используются для расшифровки "Энигма
(Enigma)." Этот эксперимент ряд публикаций в качестве основы. В то же время, эта группа
вопросов, которые в современной литературе остается открытым для расшифровки есть.
По этой хронологии , отдельные этапы процесса в хронологическом порядке
рассматриваются.
Это только разбить его на отдельные процессы, отношения четко показано на рисунке.
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Эти этапы процесса были необходимы для преодоления системы шифрования на
основе электро-механических операций.
1) Прочитайте здесь, чтобы прекрасные представления Нидерланды Музей Crypto. Вы
найдете очень хорошо представленной информации. Даже по вопросам шифрования
средствами. Существует документированный истории Enigma в Германии, а также
различные типы устройств типа. Существует также "вынужденного безделья"
британской криптологов показано оборудование изменение подлодки силу. Термин
«бездействие» был выбран сознательно, потому что персонал, который работает этих
устройств был осужден на бездействие. В отличие от криптологов курили головы. Это
привело к более «провала» Dechiffrierzentrale.
2) Это стало возможным в некоторых случаях немедленной расшифровки информации,
есть несколько причин: захват немецких подводных лодок и других судов. Или другие,
давно поставщик ключевых документов, с тем KL - 7 и другие системы.
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